
12-я Северо-Каспийская региональная выставка 
«Атырау Нефть и Газ»

16- 18 апреля 2013 года, спорткомплекс «Атырау», г.Атырау, Казахстан

7-я Атырауская региональная нефтегазовая технологическая конференция
«OilTech Atyrau 2013»

16- 17 апреля 2013 года, гостиница «Ренессанс Атырау», г.Атырау, Казахстан

www.oil-gas.kz
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16- 18 апреля 2013 в г.Атырау состоялись ведущие выставки Западного Казахстана  -Atyrau Oil & 
Gas 2013 и Atyrau Build 2013. Объединенная экспозиция двух профильных событий представила 150 
компаний из 15 стран мира: Азербайджан, Великобритания, Германия, Дания, Казахстан, Канада, 
Китай, Латвия, Нидерланды, Россия, Румыния, Турция, Украина, Финляндия, Франция. Выставка 
традиционно разместилась в Спорткомплексе «Атырау» и временном павильоне, специально 
возведенном для проведения события.

Региональная выставка «Атырау Нефть и Газ» прошла при ежегодной официальной поддержке 
и впервые при непосредственном участии ключевой отраслевой компании Казахстана – АО НК 
«КазМунайГаз». Компания «Тенгизшевройл» в год своего 20-ти летнего Юбилея не изменила 
традиции, сложившейся за всю историю атырауских  мероприятий, и приняла активное участие в 
качестве ключевого Спонсора. «Атырау Нефть и Газ» и OilTech Atyrau 2013 вошли в программу 
юбилейных мероприятий компании Тенгизшевройл, и участники данных событий ознакомились с 
итогами успешной 20-ти летней деятельности ТШО.

Статистика 2013:

Общая площадь (брутто)..........................................2742 кв.м

Участники выставки .................................................146

Количество уникальных посетителей выставки ....1483

Делегаты конференции............................................137

www.oil-gas.kz

Выставка



Двухдневная программа конференции OilTech Atyrau 2013 
охватила семь сессий. Лейтмотивом конференции стало всестороннее 
рассмотрение технических вопросов развития Северного Каспия.

Компания «Тенгизшевройл» выступила «Золотым спонсором» 
конференции OilTech Atyrau 2013 и выставки Atyrau Oil & Gas. Следует 
особенно отметить, что ТОО «Тенгизшевройл», разрабатывающее 
Тенгизское месторождение, отмечает в 2013 году 20-летний юбилей с 
момента основания и начала работы. 

Новшеством OilTech Atyrau этого года является проведение 
Семинара по экологии и технике безопасности (ТБ), состоящего из двух 
сессий. Сессию семинара «Экологические требования и охрана 
окружающей среды при разработке месторождений Северного Каспия» 
открыл Ербол Куанов, начальник департамета экологии по Атырауской 
области. Ключевым докладом по ТБ стало выступление Нуртаса 
Кенганова на тему «Передовой опыт обеспечения техники 
безопасности в ТОО «Тенгизшевройл».

На конференции «Oi lTech Atyrau» особо был отмечен 
стремительный рост экономического развития в Западном Казахстане, во 
многом благодаря нефтегазовой промышленности. Казахстан близок к 
увеличению нефтедобычи вдвое, благодаря введению в эксплуатацию 
Кашаганского месторождения в этом году. Согласно заявлению 
Директора по внешним связям компании НКОК Пьерра Дэльпонт 
(Pierre Delpont), первый этап разработки Кашаганского месторождения 
движется к завершению, и ведется подготовка к началу добычи. 

Делегаты обратили особое внимание на требования к местному 
содержанию, установленные Правительством Казахстана для 
международных операторов,  работающих в  нефтегазовой 
промышленности. По словам Заместителя Председателя  Правления по 
инновационному развитию и сервисным проектам АО «Национальная 
Компания «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, основной целью 
программы местного содержания является обеспечение казахстанской 

техникой, оборудованием и материалами для удовлетворения большей 
части потребностей нефтегазовой промышленности. Так, главным 
событием первого дня конференции Oiltech Atyrau стало заявление 
Магзума Мирзагалиева: «ТШО считает оптимальной 32-процентную 
долю казахстанского содержания  в Проекте будущего расширения. Это 
составляет $7,3 млрд от общей стоимости проекта в $20 млрд. Но КМГ 
настаивает на 44%». В то время как старший юрист фирмы «Grata» 
Ерболат Еркебуланов объяснил, как можно рассчитать квоты местного 
содержания международным операторам, работающим в Казахстане, 
Региональный директор компании «INTSOK» Хакон Скреттинг (Hakon 
Skretting) поделился с аудиторией основными моментами норвежского 
опыта в развитии местного содержания. 

О долговечности буровых технологий и использовании 
нанотехнологий в нефтегазовой индустрии выступил один из 
приглашенных докладчиков Абдола Эсмаелли, научный сотрудник 
Малазийского Технического Университета (University Technology 
Petronas). 

Участники OilTech также обсудили большое разнообразие 
технологий, которые можно использовать в разработке казахстанских 
нефтегазовых ресурсов,  а  также в операциях,  связанных с 
транспортировкой, переработкой и сбытом нефтепродуктов. Во время 
заключительной сессии состоялся один из самых интересных обменов 
мнениями, в частности обсуждалась модернизация Атырауского  
нефтеперерабатывающего завода. Заместитель директора по 
строительству и реконструкции ТОО «Атырауский НПЗ» Жанияз 
Кашаубаев сообщил о перспективах производства топлива Евро-4 и 
Евро-5 на заводе, начиная с 2014 года. Чжэн Фукианг (Zheng Fuqiang), 
заместитель директора «Sinopec Engineering» в Казахстане также 
ответил на подробные вопросы, касающиеся завершения строительства 
комплекса по производству ароматических углеводородов на 
Атырауском НПЗ.

Конференция

7-я Атырауская региональная нефтегазовая технологическая конференция
 «OilTech Atyrau 2013»



16 апреля в ресторанном комплексе «АРМАДА» состоялся коктейль, посвященный открытию 
выставки и конференции. Специальным призом организаторы отметили следующие компании-
участницы:

Надежность и постоянство - АтырауНефтемаш, SBS Trade 

Самый оригинальный дизайн стенда  - ООО НПФ «Пакер»

Лучший дебют - ТОО «Норгау Центральная Азия», Forrest comfort (Iz Plast)

Лучшее техническое решение стенда - ТОО «Логика Мунай»

Церемония награждения

www.oil-gas.kz

17 апреля в баре-ресторане «BLACKBERRY» состоялся турнир по боулингу среди участников 
выставки. В турнире приняли участие 26 команд. По результатам состязаний определились 
победители:
I место – Novus Sealing Caspian
II место – Welltec
III место – Sea Star International



Результаты опроса посетителей

являюсь лицом, принимающим окончательное решение 8%
66%рекомендую, какие продукты/услуги закупать.................

26%не влияю на принятие решений о приобретении.............

Уровень ответственности на совершение сделок:
приглашение участников выставки.................................................33%

24%приглашение организаторов выставки.................................

23%реклама в Интернете и печатных изданиях.........................

12%рекомендации коллег и распоряжение руководства.............

8%состав участников....................................................................

На решение посетить выставку в большей степени повлияло:

23%увидел новые продукты ......................................................

31%встретился с существующими партнерами ..................

26%получил полезную информацию...........................................

Результат посещения выставки:

поддержка отношений с существующими поставщиками..30%
24%развитие бизнеса.....................................................................

20%поиск новых производителей..................................................

16%отслеживание новинок и тенденций отрасли......................

7%оценка конкурентной среды....................................................

3%закуп продукции/услуги.............................................................

Главная цель посещения выставки:

85% посетителей довольны представленным  ассортиментом на выставке

97% посетителей планируют посетить выставку на следующий год

www.oil-gas.kz

16%нашел новых поставщиков..................................................

заключил новые контракты ............................................... 2%
2%нет результатов..................................................................

94% экспонентов планируют участие в выставке на следующий год



нажмите для просмотра

Официальный видео-ролик выставки и конференции

www.oil-gas.kz

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qx-EZP6aXLA


Неизменными организаторами выставки “Атырау Нефть и Газ” и конференции “Oiltech Atyrau” являются казахстанская выставочная компания «Iteca»и 
международная группа выставочных компаний ITE (Великобритания) с партнерами из России, Германии, Турции, Китая, Польши, Азербайджана и ОАЭ. 
Казахстанская компания «Iteca» зарекомендовала себя как ведущий организатор выставок и конференций в центрально-азиатском регионе. Компания 
ежегодно проводит порядка 35 экспо-событий в Астане, Алматы, Атырау, Актау. Тематически мероприятия Iteca охватывают 22 различных секторов 
экономики. Календарь выставок Iteca доступен на официальном сайте компании    ITE Group Plc. представляет собой объединение компаний и www.iteca.kz
агентств по организации выставок и конференций, функционирующих в различных уголках мира, со штаб-квартирой компании в Лондоне. Календарь 
нефтегазовых событий, проводимых ITE Group Plc., на сайте  www.oilgas-events.com

Организаторы

13-я Северо-Каспийская региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»
 пройдет 1- 3 апреля 2014 года

8-я Атырауская региональная нефтегазовая технологическая конференция
 «OilTech Atyrau 2014»  будет проведена 1-2 апреля 2014 года 

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь к организаторам:

офис ITECA в г. Алматы:
Выставка:
Марина Ли 
Директор отдела нефтегазовых проектов 
Тел. : +7 727 258 34 29
E-mail : Marina.Li@iteca.kz

Гульназ Курбанова
Менеджер проекта
Тел. : +7 727 258 34 34
Факс : +7 727 258 34 44
E-mail: gulnaz@iteca.kz

офис ITECA в г.Атырау:
Конференция:
Ирина Дудникова
Менеджер проекта
Тел. : +7 727 258 34 46
Факс : +7 727 258 34 44 
E-mail: irina.dudnikova@iteca.kz

Эльвира Российская
Менеджер проекта
Тел. : +7 727 258 34 31
Факс : +7 727 258 34 44 
E-mail: elvira@iteca.kz

Выставка и Конференция

Наталья Макишева
Менеджер проекта 
Тел.: + 7 (7122) 58 60 88 
Факс: + 7 (7122) 58 61 51
E-mail: natalia.makisheva@iteca.kz 

Выставка “Atyrau Build”

Лилиана Хегай
Исполнительный директор
Тел.: + 7 (7122) 58 61 51 
Факс: + 7 (7122) 58 61 51
E-mail: iteca_atyrau@iteca.kz

www.oil-gas.kz
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